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Слово Командира

Все с нетерпением ждали этого весеннего сбора. Особенно его ждал отряд организаторов. Мы целый месяц
усиленно придумывали тематические
дни и готовили игры. И все это только для вас! Я очень надеюсь, что вы
оцените наши усилия.
Для тех, кто только недавно присоединился к нам, напомню, что очень
важно следовать всем нашим принятым правилам и законам.
Например, одно из самых необходимых правил — правило правой
руки. Что оно означает? Если вы видите человека с поднятой правой рукой, значит, он ждет вашего внимания, и вам нужно тотчас замолчать и
послушать, что же он хочет вам сказать. Особенно, если этот человек —
командир сбора.
Другой закон — закон 00:00 (нольноль). Он гласит, что нужно всегда и
везде приходить в точно назначенное
время, то есть не опаздывать.
Еще один не менее важный закон –
закон доброжелательности. Он означает, что каждый должен по-доброму
относиться ко всем, кто его окружает,
не ссориться и не оскорблять других.
На нашем сборе вас ждут тематические игры, в некоторых из них
вам придется отыгрывать свои ролевые установки. Очень важно, чтобы
каждый из вас отнесся к этому ответ-

Расписание на 26 марта

День Океана
ственно, помогал создавать атмосферу дня, а не портил её. Это нужно, в
первую очередь, для того, чтобы вам
было интересно играть и чтобы вы
смогли проникнуться тематикой дня.
Каждый день в 9:00 мы будет отправляться на завтрак, в 13:00 на
обед, а в 19:00 на ужин. После тематической части дня вас будут ждать
отрядные и общие свечки, где каждый сможет поделиться своими впечатлениями, накопившимися за день.
В некоторых игровых этапах будут задействованы комнаты, в которых вы живете. Вот почему важно
убираться в своей палате. Специально для этого будет отведено время
до завтрака: ВЛГ (время личной гигиены).
А каждый утренний подъем вас будет встречать зарядкой — отдельно у
девочек и у мальчиков. А тех, кто не
придет на зарядку, найдут и отправят заниматься вдвое дольше!
Итак, я хочу пожелать всем хорошего настроения, терпения и, главное, активности! Следующие три дня
у нас будут очень-очень насыщенными, так что советую всем ложиться
спать вовремя и не мешать отдыхать
остальным.
Уверена, вас ждут незабываемые
впечатления!
Инна Власова

8.30 — Подъем
8.35 — Зарядка
8.45 — Время личной гигиены
9.00 — Завтрак
9.40 — Заставка «Приезд в город»
9.50 — Ярмарка профессий
10.50 — Заставка
11.00 — Исследование океана
12.00 — Заставка
12.10 — Викторина-экзамен
12.45 — Ярмарка профессий
13:00 — Обед
13.40 — Спасение океана
14.40 — Заставка
14.50		— Создание музея
15.50 		— Дрессировка
16.50 — Подготовка экскурсии
17.30 — Открытие музеев
17.35		— Экскурсии по музеям
18.15 — Заставка
18.20 — Путешествие по мирам
19.00 — Ужин
19.30 — Конференция «Океан»
19.50 — Отрядные свечки
20.50 — Общая свечка
21.30 — Время личной гигиены
22.00 — Отбой
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Так отряд и назвался …
Итак, вы уже обосновались в лагере, хорошо запомнили своих инструкторов, а, может быть, уже и обрели
новых друзей и знакомых… И сейчас
мы вспомним выступления отрядов,
которые вчера показали себя: такими
они будут на протяжении всего весеннего сбора.
Отряд, чьи инструктора — Алиса Сарварова и Вова Чернобай, рассказал нам, что, даже если с нами нет
всем известного Дани Луткина, забыть
его мы все равно не можем. Ребята
изобразили типичный урок алгебры,
где Никита Паюр сыграл роль своего
уже упомянутого одноклассника. Потом, показывая урок русского языка,
они искали, кого же на уроке не хватает. Отряд все-таки сильно соскучился по Дане, о чем говорит и название
отряда «Луткин где-то рядом», и девиз «С Луткиным — хорошо, а без него
— мы!», что показалось зрителям довольно странным и необычным.

Следующий отряд показал, кто из
их отряда чего хочет в виде мыслей
вслух: Ирма Рязанова хочет мороженого, Андрей Боревский хочет познакомиться с красивой девушкой, Миша
Фирсов хочет поиграть в футбол, а
Аня Годунова и Даша Мусихина хотят поехать на сбор… Так отряд они и
назвали — «Мысли вслух», а в девизе
дали важный совет — «Мысли смело!».
Отряд Леши Веселого и Ани Алеевой рассказал, что надо бы перестать
ссориться, как частенько бывает внутри отрядов, и посмотреть наверх, на
красивую Луну. Они назвались «Луна
на потолке», а в качестве девиза они
придумали — «Не смотри вниз, смотри ввысь!».
Четвертый отряд – Саши Маннина
и Ани Крамер – изобразил нам квартет, состоящий из разнообразных
музыкантов с их личными особенностями, которые то и дело не нравятся Коле Новоселову, их «директору».
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«Квартет» назвался своеобразно: «С
кисточкой на хвосте».
Отряд организаторов превратил
свой отряд в батальон. Так отряд
впоследствии и назвали. В этом батальоне одни девочки, и, чтобы исправить столь ужасное положение,
командир сбора, Инна Власова, принимает меры: сначала вызывает отряд морских котов (как оказывается, это лишь милые морские котики
— мальчики), потом же выпускает на
волю нового члена батальона, боевую
машину Петю Котельникова. Организаторский отряд все-таки должен работать на протяжении всего сбора, поэтому ребята взяли себе ободряющий
девиз: «Солнце еще высоко!».
Надеюсь, вам нравятся ваши отряды, и вы все уже готовы к тому, что
мы для вас приготовили. Покажите
себя и откройте много нового! Удачи!
Ася Шарова
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